
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.06.2022 № 1637 

 

 

Состав Молодежного совета 

при администрации города Мурманска 

 

Члены совета: 

Балабуха 

Мария  

Юрьевна 

- заместитель директора по методической работе 

муниципального автономного учреждения спортивной 

школы олимпийского резерва № 3 

 

Бокарева 

Алёна 

Артёмовна 

- специалист по работе с молодежью организационно-

массового отдела муниципального автономного учреждения 

молодежной политики «Объединение молодежных центров» 

 

Быстров  

Олег 

Витальевич 

- капитан внутренней службы, старший инспектор по 

особым поручениям отдела воспитательной и социальной 

работы с личным составом Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Мурманской 

области  

 

Гладышев 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

- заведующий канцелярией Епархиального управления 

религиозной организации «Мурманская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»  

Даниленко 

Дарья 

Дмитриевна 

 

- специалист отдела поддержки продаж Управления 

федеральной почтовой связи Мурманской области 

акционерного общества «Почта России» 

Демченко 

Влада 

Сергеевна 

 

- секретарь-референт акционерного общества «Мурманский 

морской торговый порт» 

Дрешер  

Яна 

Владимировна 

 

- технический специалист Федерального государственного 

унитарного предприятия «Атомфлот» 

Ковалева 

Валентина 

Андреевна 

- главный менеджер отдела по развитию розничного бизнеса 

Регионального операционного офиса «Мурманский» 

филиала Банка ВТБ (ПАО) 
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Колотова 

Александра 

Игоревна 

- специалист по работе с молодежью муниципального 

автономного учреждения молодежной политики «Дом 

молодежи» 

 

Лось 

Александра  

Ивановна 

- врач-кардиолог Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманский областной 

клинический многопрофильный центр» 

 

Макаров 

Александр 

Владимирович 

- начальник бюро по связям с общественностью филиала 

«35 судоремонтный завод» акционерного общества «Центр 

судоремонта «Звездочка» 

 

Манакова  

Татьяна 

Вадимовна 

 

- заведующий сектором социализации молодежи 

информационного интеллект-центра филиала № 9 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

 

Мартынова 

Марина 

Вадимовна 

- техник станции Мурманск Мурманского центра 

организации работы железнодорожных станций 

Октябрьской дирекции управления движением – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

 

Марынычева 

Маргарита  

Николаевна 

 

- педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Мурманска 

Центра профессиональной ориентации «ПрофCтарт» 

 

Меркушов  

Назар 

Павлович 

- заместитель председателя Мурманской областной 

организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

 

Мигачев  

Юрий 

Алексеевич 

 

- главный энергетик акционерного общества 

«Мурманэнергосбыт» 

Петрин 

Павел 

Тимофеевич 

- президент Мурманской региональной общественной 

организации «За безопасность окружающей среды» 

Пономарёва 

Татьяна 

Вячеславовна 

- старший казначей отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Управления Федерального 

казначейства по Мурманской области 
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Прокопенко 

Дарья 

Викторовна 

- обозреватель отдела «Человек и общество» 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск» 

 

Резниченко 

Анна  

Сергеевна 

- главный специалист отдела по информационно-

аналитической работе, взаимодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления и 

подведомственными им учреждениями, общественными 

организациями Мурманского муниципального бюджетного 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска» 

 

Розаева  

Елизавета 

Сергеевна 

 

- член городской молодежной общественной организации 

«Мурманский трудовой студенческий союз» 

 

Урядников  

Дмитрий 

Александрович 

 

- председатель Мурманского городского студенческого 

Совета 

Хлебная 

Яна  

Игоревна 

 

- инженер электросвязи 1 категории группы организации 

эксплуатации центра эксплуатации Мурманского филиала 

публичного акционерного общества «Ростелеком» 

Секретарь совета: 

 

Алёхина  

Юлия 

Николаевна 

- главный специалист отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска 

 

При невозможности участия в работе секретаря совета производится 

замена: 

 

Алёхиной  

Юлии 

Николаевны 

- Синяковой  

Юлией 

Сандыбековной 

- начальником отдела по делам молодежи 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

 

 

____________________ 


